
Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 48» разработана на основе ст.14,15 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, 

в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1645, 

от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613) и Примерной основной 

образовательной программой среднего общего образования одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Проектирование основной образовательной программы 

осуществлялось с учетом различных факторов. 

Образовательные потребности общества, отраженные: 

• в Законе «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ; 

• в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 

29.06.2017 № 613); 

• в порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по ООП (приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1015); 

• в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189; 

• в Национальной доктрине развития образования в РФ до 2025 г.; 

• в Федеральном компоненте государственных образовательных 

стандартов НОО, ООО, СОО с изменениями на 23 июня 2015г.; 



• в Национальной образовательной инициативе «Наша новая 

школа» (04.02.2010 г.Пр-271) и в других законодательных и нормативных 

документах государственного и регионального уровня, а также в Уставе 

МБОУ «СОШ № 48». 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени среднего общего образования и направлена на 

удовлетворение потребностей участников образовательного процесса: 

• обучающихся: посредством реализации программ обучения, 

направленных на развитие познавательных, творческих и индивидуальных 

способностей личности; 

• родителей: в области образования и воспитания личности, 

способной самостоятельно ставить и достигать поставленных целей, умело 

реагировать на разные жизненные ситуации в социуме; 

• государства: в реализации программ развития личности, 

направленных на раскрытие способностей каждого ученика, воспитание 

порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. 

ООП СОО предполагает создание образовательной среды, 

предоставляющей возможности для личностного роста обучающихся и 

обеспечивающей:  

  охрану и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся, их эмоциональное благополучие; 

• сохранение и поддержку индивидуальности каждого 

обучающегося, его развития как субъекта отношений с людьми, с миром и с 

собой; 

• формирование у обучающихся способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории через работу над индивидуальным проектом; 

• получение обучающимися качественного современного 

образования, позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и 



деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в 

выбранном учебном заведении; 

В своей деятельности МБОУ «СОШ № 48» руководствуется 

законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении в Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

решениями органов управления образованием всех уровней, Уставом и 

правовыми локальными актами. 

Программа ориентирована на сложившийся контингент учащихся, 

родители которых в основном являются работниками бюджетной сферы и 

заинтересованы в повышенном качестве образования своих детей. В 

программе также учтены личностный и профессиональный потенциал 

родителей, школьные традиции внеклассной и воспитательной работы, 

возможности г. Кургана, как промышленного, культурного, исторического 

областного центра России, социальных партнёров, особенности материально 

– технической базы школы. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования являются: становление и развитие личности 

обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание собственной 

индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; достижение выпускниками планируемых результатов: 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

среднего общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

− формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  



− сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

− обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования; 

− обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов 

в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО); 

− обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 

общего образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 

учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих 

для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

− установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, 

их самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для 

человека и общества, в том числе через реализацию образовательных 

программ, входящих в основную образовательную программу; 

− обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования;  

− развитие государственно-общественного управления в образовании; 

− формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогических 

работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  



− создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни обучающихся. 

Основная образовательная программа МБОУ «СОШ № 48» 

сформирована на основе системно-деятельностного подхода. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня 

общего образования для продолжения обучения в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и 

составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего 

общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

основной образовательной программе предусматриваются учебные 

предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным 

образовательным программам среднего общего образования основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех 

предметных областей основной образовательной программы среднего 



общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное 

обучение)   основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы школы является создание 

и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, 

творческую личность, способную свободно адаптироваться к социальным 

условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

По мере введения Стандарта и накопления опыта работы в данную 

Программу могут быть внесены изменения и дополнения. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

учитывают организационную структуру МБОУ «СОШ №48», 

взаимодействие с другими субъектами образовательных отношений, 

иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную 

в ООП СОО школы. 
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